
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего но-

вые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект муни-

ципального акта): 

Постановление мэрии «О внесении изменений в административный регла-

мент осуществления муниципального лесного контроля, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13554». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, контакт-

ные данные – Шарикалов Андрей Геннадьевич, тел. 228-88-17 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

январь 2021. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регу-

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

 несоответствие административного регламента осуществления муници-

пального лесного контроля, утвержденного постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 29.12.2012 № 13554, действующему законодательству. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
№  
п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и вы-

год применения вари-

анта правового регу-

лирования обществен-

ных 

отношений 
1 2 3 4 

1 Необходимость приведения 

административного регла-

мента в соответствие с дей-

ствующим законодатель-

ством 

Внесение изменений в 

муниципальный право-

вой акт 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, му-

ниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 



2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

возможен единственный вариант – внесение изменений в муниципальный 

правовой акт. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
№  
п/п 

Цель Показатели достиже-

ния целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достиже-

ния целей 
1 2 3 4 

1. Приведение в соответ-

ствие с действующим за-

конодательством 

- - 

    

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 
№  
п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправле-

ния, жители города Но-

восибирска, иные лица) 

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

чий органов местного 

самоуправления горо-

да Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

1 2 3 4 
1. Юридические лица и ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, физические 

лица, не являющиеся ин-

дивидуальными пред-

принимателями 

 

Осуществление дея-

тельности в соответ-

ствии с вносимыми 

изменениями  

 

Реализация проекта 

постановления не по-

требует дополнитель-

ных средств из бюд-

жета города Новоси-

бирска 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муници-

пального акта: 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта не размеща-

лось в соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 



воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Ново-

сибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-

ниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанно-

сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, уста-

новленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 

№ 395. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од с - по -. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: -. 
 

4. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муни-

ципального акта <*> 

 4.1. В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 

№ 395, проведение публичных консультаций путем открытого обсуждения проек-

та муниципального правового акта и сводного отчета  с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных форм получения ин-

формации, не осуществлялось, поскольку проект муниципального правового акта 

предусматривает внесение изменений в административный регламент исполнения 

муниципальных функций. 

 

    4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и 

органы: – . 

    4.3.  Сводка  предложений,  поступивших  во  время проведения публичных 

консультаций: 

№ 

п/п 

Лицо, представившее предло-

жения 

Содержание 

предложения 

Обоснование 

принятия или от-

клонения пред-

ложения 

1 2 3 4 

- - - - 

 

    4.4.   Информация   об   отказе  от  принятия  муниципального  акта  по резуль-

татам проведения публичных консультаций (при его наличии): – . 

 

Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публич-

ных консультаций по проекту муниципального акта. 

 


